
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №5-1468/19 ГД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

6 августа 2019 года город Бишкек

      Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской 
Республики в составе председательствующего Исаковой Ж.М.
судей: Сатыбалдиевой Н.А., Мельниковой М.П.
при секретаре Сагыналы кызы А.
с участием: Э.Г.Ч., представителя Учреждения «Профессиональный лицей №18 
Агентства начального профессионального образования при Министерстве образования 
и науки Кыргызской Республики» – Асыранкулова М.А., действующего на основании 
доверенности от 18 октября 2018 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по кассационной жалобе 
Э.Г.Ч. на решение Октябрьского районного суда г.Бишкек от 22 января 2019 года и 
определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 
19 марта 2019 года,
у с т а н о в и л а:
      
      Учреждение «Профессиональный лицей №18 Агентства начального 
профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской 
Республики» (далее - лицей) обратилось в суд с иском к Э.Г.Ч. о выселении и 
взыскании задолженности за проживание в общежитии.
      Решением Октябрьского районного суда г.Бишкек от 22 января 2019 года исковое 
заявление Профессионального лицея №18 Агентства начального профессионального 
образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики к Э.Г.Ч. 
о выселении и взыскании задолженности за проживание в общежитии - удовлетворено 
частично.
      Выселена Э.Г.Ч. из комнат №**-** общежития Профессионального лицея №18 
Агентства начального профессионального образования при Министерстве образования 
и науки Кыргызской Республики, находящегося по адресу: г.Бишкек, ул.А., * «*».
      Взыскана с Э.Г.Ч. в пользу Профессионального лицея №18 Агентства начального 
профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской 
Республики задолженность за проживание в общежитии в сумме 36 625 сом.
      Взыскана с Э.Г.Ч. в пользу Профессионального лицея №18 Агентства начального 
профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской 
Республики государственная пошлина в размере 3662 сома.
      Взыскана с Профессионального лицея №18 Агентства начального 
профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской 
Республики государственная пошлина в доход государства в размере 400 сом.
      Взысканы солидарно с Э.Г.Ч. и Профессионального лицея №18 Агентства 
начального профессионального образования при Министерстве образования и науки 
Кыргызской Республики почтовые расходы в размере 76 сом.
      (председательствующий судья - Абакиров К.)
      
      Определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского 
суда от 19 марта 2019 года решение Октябрьского районного суда г.Бишкек от 22 
января 2019 года оставлено без изменения.
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(председательствующий - докладчик Досмамбетов А.А., судьи: Кудайбергенов А.Н., 
Карабеков А.М.)
      
      Не соглашаясь с указанными судебными актами, Э.Г.Ч. в кассационной жалобе 
указала, что при вынесении оспариваемых судебных актов не были соблюдены 
требования Жилищного кодекса Киргизской ССР от 20 мая 1983 года и Закона КР «О 
введении в действие Жилищного кодекса Кыргызской Республики» от 9 июля 2013 
года № 118.
      Судом не мотивировано взыскание задолженности по арендной плате в размере 3 
617 сом в месяц, в то время как имеется неотмененный приказ директора лицея от 8 
сентября 2005 года, которым ей предоставлена 50% скидка по арендной плате, а также 
незаконна ссылка на Инструкцию о порядке начисления арендной платы за 
пользование государственными сооружениями, зданиями, в том числе 
административными, утвержденную приказом Министерства экономики КР от 26 
января 2016 года № *, которая не применима к данным правоотношениям, что 
свидетельствует из информации Министерства экономики Кыргызской Республики от 
8 февраля 2019 года № *-**.
      Согласно ст. 53 Жилищного кодекса КР размер платы за пользование жилыми 
помещениями (квартирной платы) в домах государственного жилищного фонда 
устанавливается Правительством.
      Так, постановлением Правительства КР от 31 декабря 2014 года № 758 утвержден 
Порядок определения размера платы за пользование жилыми помещениями 
(квартирной платы) в домах государственного жилищного фонда.
      В связи с этим, в случае, если предметом договора аренды (найма) является 
помещение государственного жилищного фонда, предназначенное и используемое для 
постоянного или временного проживания, отвечающее установленным техническим, 
санитарным и другим обязательным требованиям, установленным законодательством 
Кыргызской Республики, то размер платы за пользование таким помещением 
определяется согласно постановлению Правительства КР от 31 декабря 2014 года № 
758.
      В нарушение указанного постановления, истец предъявил, а суды первой и 
аппеляционной инстанций, не проверив обоснованность, сослались на вышеуказанную 
Инструкцию, которая не подлежит применению для расчета оплаты за проживание в 
жилых помещениях в домах государственного жилищного фонда.
      Кроме того, приказ директора лицея № ** от 8 сентября 2005 года, которым ей 
предоставлена льгота по оплате за проживание в общежитии с 1 сентября 2005 года в 
размере 50% до настоящего времени не отменен и не изменен, каких-либо других 
приказов об отмене или изменении размера льгот по оплате за проживание ей на 
ознакомление администрация лицея не предоставляла.
      Согласно ст. 112 ЖК Киргизской ССР 1983 года из служебных жилых помещений 
без предоставления другого жилого помещения не могут быть выселены пенсионеры.
      Как видно из представленных ею документов Пенсионного фонда, она является 
пенсионером по возрасту.
      В соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона КР « О введении в действие Жилищного кодекса 
Кыргызской Республики» от 9 июля 2013 года № 118 Жилищный кодекс КР 
применяется к жилищным правоотношениям, возникшим после введения его в 
действие.
      Просила отменить решение Октябрьского районного суда г.Бишкек от 22 января 
2019 года и определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского 
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городского суда от 19 марта 2019 года, и принять новое решение об отказе в 
удовлетворении иска.
      Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав 
пояснения сторон, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 
Кыргызской Республики приходит к следующему выводу.
      Суд первой инстанции, с решением которого согласился суд апелляционной 
инстанции, частично удовлетворяя исковые требования истца о выселении и 
взыскании задолженности за проживание в общежитии, указал, что государство в 
соответствии со ст.222 ГК КР, являясь собственником комнат №**,** общежития, 
которое передано в оперативное управление Профессиональному лицею №18 вправе 
осуществлять свои права по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим 
ему имуществом, вправе требовать выселения ответчика из принадлежащих ему 
комнаты. Кроме того, ответчик в нарушение условий договора о временном 
пользовании жилым помещением общежития не исполнила свои обязательства по 
оплате суммы за проживание. Согласно расчету, представленному стороной истца, 
задолженность ответчика составляет 40 625 сом 52 т., из них 4000 сом было оплачено 
ответчиком 10 декабря 2018 года, что свидетельствует о признании ответчиком 
наличия задолженности за проживание.
      Судебная коллегия не может согласиться с указанными выводами судов первой и 
апелляционной инстанций.
      В соответствии со ст.199 ГПК КР решение суда должно быть законным и 
обоснованным. Решение считается обоснованным, когда в нем отражены имеющие 
значение для данного дела факты, подтвержденные доказательствами, отвечающими 
соответствующим требованиям закона об их относимости и допустимости, а также 
достоверности, и когда решение содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие 
из установленных фактов.
       Судебные акты были приняты в нарушение вышеуказанной статьи.
      Как усматривается из договора о временном пользовании жилым помещением 
общежития Профессионального лицея №18 от 1 сентября 2016 года Э.Г. для 
временного проживания были предоставлены комнаты №**-** общежития 
Профессионального лицея №18, расположенного по адресу: г.Бишкек, ул.А., * «*».
      Однако в исковом заявлении истец просил выселить Э.Г. из комнат № **-** 
общежития Профессионального лицея №18, расположенного по адресу: г.Бишкек, 
ул.А., * «*».
      Судами первой и апелляционной инстанций не установлено, какие комнаты 
общежития были предоставлены Э.Г. для временного проживания и в каких комнатах в 
действительности она временно проживает.
      В уведомлениях истца, направленных Э.Г. об уплате задолженности за проживание 
от 2 октября, 28 июля, 19 июня, 21 мая 2018 года администрация лицея просит 
оплатить задолженность за проживание в комнатах №**-** (л.д.44-47).
      При рассмотрении дела в Верховном суде КР представитель истца показал, что в 
исковом заявлении ошибочно были указаны номера комнат **-**.
      Однако суды как первой, так апелляционной инстанций, не уточнив исковые 
требования, выселили истца из комнат №**-**, тогда как по договору истцу были 
предоставлены комнаты №**-**, где она фактически и проживает.
      Кроме того, при расчете размера платы за пользование жилым помещением сторона 
истца сослалась на постановление Правительства КР №263 от 30 мая 2011 года о 
вопросах аренды государственного имущества, которое утратило силу 17 июня 2015 
года, на постановление Правительства КР от 17 июня 2015 года №374 об утверждении 
Положения о порядке предоставления государственного имущества в аренду и 
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Инструкцию о порядке начисления арендной платы за пользование государственными 
сооружениями, зданиями, в том числе административными от 26 января 2016 года №8.
      Тогда как согласно ст.53 ЖК КР размер платы за пользование жилым помещением 
(квартирной платы) в домах государственного жилищного фонда устанавливается 
Правительством КР. Постановлением Правительства КР от 31 декабря 2014 года №758 
утвержден Порядок определения размера платы за пользование жилым помещением 
(квартирной платы) в домах государственного жилищного фонда.
      Однако судами не полно исследованы все обстоятельства дела и им не была дана 
соответствующая оценка.
      В соответствии со ст. 366 ГПК КР основаниями отмены или изменения судебных 
актов в кассационном порядке являются неправильное применение норм 
материального права либо существенное нарушение норм процессуального права, 
предусмотренных статьями 367 и 368 ГПК КР.
С учетом вышеизложенных обстоятельств, судебная коллегия находит судебные акты 
судов первой и апелляционной инстанций подлежащими отмене и направлению дела 
на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

      При новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо учесть выше 
изложенное, исследовать полно все обстоятельства по делу, дать правовую оценку 
имеющимся в материалах дела доказательствам и разрешить спор в соответствии с 
законом.
На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ч.1 ст.365, ст.ст. 366-371 ГПК КР, 
судебная коллегия
п о с т а н о в и л а:
      
      Решение Октябрьского районного суда г.Бишкек от 22 января 2019 года и 
определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 
19 марта 2019 года отменить, дело направить на новое рассмотрение в Октябрьский 
районный суд г.Бишкек.
      Постановление вступает в законную силу немедленно с момента его оглашения, 
является окончательным, обжалованию не подлежит.
      
      
      Председательствующий
      
      Судьи:


